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Извещение о проведении торгов № 100920/3205888/01

Идентификатор формы торгов: 1
Наименование формы торгов: Открытый конкурс
Сайт размещения информации о
торгах:

http://torgi.gov.ru/

Количество лотов: 1
Дата создания извещения: 10.09.2020
Дата публикации: 14.09.2020
Дата последнего изменения: 14.09.2020

Контактная информация организатора торгов

Наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА

ЗОЛОТУХИНО
Адрес: 306020, Курская обл, Золотухинский р-н, рп

Золотухино, ул Орджоникидзе, д. 3
Телефон: 8(47151)2-15-80
Факс: 8(47151)2-11-06
E-mail: zolotuhino46@mail.ru
Контактное лицо: Авдеев Андрей Александрович

Условия проведения торгов

Комиссия: Конкурсная комиссия
Срок, место и порядок
предоставления документации о
торгах:

Конкурсную документацию можно

получить по адресу: 306020, Курская обл.,

Золотухинский район, п. Золотухино, ул.

Орджоникидзе, д. 3, каб. № 6, на основании

заявления любого заинтересованного лица,

поданного в письменной форме, в течение 2

рабочих дней с даты получения заявления.
Размер платы за документацию
(руб.):

0

Дата начала подачи заявок: 14.09.2020
Дата и время окончания подачи
заявок:

15.10.2020 14:00

Место и порядок подачи заявок на
участие в конкурсе:

Заявки на участие в конкурсе принимаются

по адресу: 306020, Курская обл.,

Золотухинский район, п. Золотухино,

ул. Орджоникидзе, д. 3, каб. № 6 с
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момента публикации данного извещения

и прекращается непосредственно перед

началом процедуры вскрытия заявок.
Срок отказа от проведения торгов: 20.10.2020
Дата и время вскрытия конвертов: 15.10.2020 14:00
Место вскрытия конвертов: 306020, Курская обл., Золотухинский район,

п. Золотухино, ул. Орджоникидзе, д. 3, каб.

№6
Дата рассмотрения заявок: 20.10.2020
Место рассмотрения заявок: 306020, Курская обл., Золотухинский район,

п. Золотухино, ул. Орджоникидзе, д. 3, каб.

№6
Дата проведения конкурса: 22.10.2020
Место и время проведения конкурса: 306020, Курская обл., Золотухинский район,

п. Золотухино, ул. Орджоникидзе, д. 3, каб.

№6
Проект соглашения:

Реестр изменений

Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений

Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.

Реестр жалоб

Жалоб по торгам не зарегистрировано.
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Лот № 1

Статус: Объявлен

Общая информация по лоту:

Предмет торгов: Право заключения договора управления

многоквартирным домом
Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс Российской Федерации,

Постановление Правительства Российской

Федерации от 6 февраля 2006 года № 75

«О порядке проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом»,

распоряжение Администрации поселка

Золотухино от 10.09.2020г. №58-р
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Курская обл, Золотухинский р-н,

Золотухино рп, Куйбышева ул, Курская

обл, Золотухинский р-н, Золотухино рп,

Куйбышева ул, д.18
Детальное местоположение: Курская обл, Золотухинский р-н,

Золотухино рп, Куйбышева ул, д.18
Ссылка на карту: https://pkk.rosreestr.ru/#/

search/52.08602322077457,36.38037562374077/19/

@6mmb5x2d?

text=52.086215%2036.380426&type=1&inPoint=true&opened=46%3A7%3A10101%3A341
Характеристики объекта конкурса: Многоквартирный дом № 18 по улице

Куйбышева в п. Золотухино Золотухинского

района Курской области Год постройки:

1955 Количество этажей: 2 Количество

квартир: 28 Площадь жилых помещений

(с учетом балконов, лоджий, веранд и

террас): 811,3 кв. м. Площадь жилых

помещений (за исключением балконов,

лоджий, веранд и террас): 651,2 кв. м.

Площадь нежилых помещений (встроенно-
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пристроенных): 0,0 кв. м. Площадь

помещений общего пользования: 160,1

кв. м. Серия и тип постройки: данные

отсутствуют Площадь земельного участка:

3700 м2 Кадастровый номер земельного

участка: 46:07:010101:341
Срок договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0
Перечень коммунальных услуг: 1. Электроснабжение 2. Холодное

водоснабжение
Наименование обязательных работ и
услуг по содержанию и ремонту:

Работы, необходимые для надлежащего

содержания несущих и ненесущих

конструкций (фундамента, стен, фасада,

перекрытий, перегородок, внутренней

отделки, лестниц, элементов крыши),

а также для надлежащего содержания

оборудования и систем инженерно-

технического обеспечения; Обеспечение

устранения аварий в соответствии с

установленными предельными сроками

на внутридомовых инженерных системах

в многоквартирном доме, выполнение

заявок населения; Работы по содержанию

помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме;

Работы по содержанию придомовой

территории; Работы по обеспечению

требований пожарной безопасности.
Валюта лота: рубли
Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в валюте
лота:

9,17 руб.

Размер обеспечения заявки на участие
в конкурсе в валюте лота:

298,57 руб.


